
Название проекта: «Секреты  школьных принадлежностей» 

Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

Образовательная область:  познавательное развитие  

Тип проекта: -нормативный , групповой, краткосрочный, в рамках группы (с 01.12.2020  по 15.12. 2020г) 

Участники проекта: воспитатели, дети старше-подготовительной группы, родители 

 

Цель проекта: Познакомить детей с предназначениями  и функциями школьных принадлежностей  

Задачи: 

 Способствовать развитию познавательной активности; 

 Уточнить и расширить представления детей о поведении детей в школе и об учебной деятельности; поддерживать 

желание учиться 

 Формировать умение видеть взаимосвязь между учебой и успехами человека во взрослой жизни, самостоятельно  

наблюдать, делать выводы и умозаключения. Развивать диалогическую речь.   

 Развивать творческое воображение  

  

Проблема: 

 ребенок – дошкольник, поступая в школу, имеет недостаточное представление о предназначении и функциях школьных 

принадлежностей. 

 

Если в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, то в школьном возрасте такую роль в жизни ребенка 

приобретает учебная деятельность. 

    Для бывшего дошкольника и уже школьника-первоклассника, школьные принадлежности, в первую очередь, 

выступают в роли игрушек и как с любой игрушкой, необходимо научить ребенка “играть”. 

Задолго до школы необходимо формировать элементарные навыки самоорганизации в учебной деятельности. Эти 

навыки в дальнейшем станут для ребенка “помощниками” в учебной деятельности. 

 

 

 



Партнерское взаимодействие с родителями 

Информирование о ходе проектной деятельности 

Консультации для родителей  «Скоро в школу»,  «Идеальный ранец», «Готов ли ваш ребенок  школу» 

 

Дата Словесные Наглядные Игровые Практические 

01.12.20 «Секреты школьного 

портфеля» (Беседа об 

истории школьных 

принадлежностях -

книга.) 

- зачем нужны школьные 

принадлежности? 

-как появились первые 

письмена.(книга-

папирусы) 

Рассматривание 

книг: энциклопедии, 

справочники, сказки  

Д/и «Мир книг» «Сминание бумаги» 

«Разрывание бумаги» 

«Вода и бумага» 

«Склеивание бумаги» 

«Летающая бумага» 

02.10.20 «Секреты школьного 

пенала» 

- Чем писали раньше? 

- История возникновения 

ручки. 

- Чем пользуются сейчас. 

Рассматривание 

шариковых ручек 

Д/и «Помоги Винтику собрать 

ручку»  

- предлагается собрать по 

одной ручке. 

 

03.12.20 «Секреты школьного 

пенала» (продолжение) 

ластик 

- история возникновения 

ластика . 

Чтение В.Драгунский 

«Синий кинжал» 

Рассматривание 

ластиков. Из чего 

они состоят 

Д/и «Быстрый  ластик» 

- ребенок должен как 

можно  быстрее  удалить 

ластиком ненужные 

детали  карандашного рисунка. 

 

Может ли ластик 

стереть: следы простого 

карандаша, цветного 

карандаша, ручки 



04.12.20 «Секреты школьного 

пенала» (продолжение) 

карандаши (цветные и 

простые), точилка. 

- История 

возникновения. 

Чтение В.Осеева «Синие 

листья» 

Рассматривание 

точилок 

Д/и «Поточи карандаши» 

- развитие мелкой моторики. 

Д/и «Помоги собрать 

карандаши Мальвине» 

- научить различать цветные и 

простые карандаши. 

 

Рисование «Радуга». 

- развитие творческих 

способностей 

07.12.20 Загадки о школьных 

принадлежностях. 

- Чтение В.Драгунский 

«Пожар во флигеле и 

подвиг во льдах» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин школьных 

принадлежностей» 

Сюжет «Забывчивый 

воспитатель» 

 ЦЕЛЬ: 

 - учить детей описывать 

предмет 

-развивать диалогическую 

форму речи 

 

08.12.20 «Секреты школьного 

портфеля» 

(продолжение) ножницы, 

бумага. 

- от куда пришла бумага. 

- бережное отношение к 

бумаге 

. В.Драгунский 

«Главные рек 

Америки» 

Рассматривание 

ножниц 

 Аппликация « 

Фигурки» 

Используя  ножницы и 

бумагу  вырезать любые 

предметы  из  школьных 

принадлежностей и 

приклеить на картоне в 

виде портфеля 



09.12.20 «Секреты школьного 

портфеля» краски, 

гуашь, кисточки. 

- виды кисточек. 

Чтение М.Пляцковский 

«Прыгаюший домик» 

Рассматривание 

кисточек 

 Рисование акварелью 

10.12.20 «Секреты школьного 

портфеля» Линейка, 

угольники. 

Н.Носов «Федина 

задача» 

Рассматривание 

линеек, делений на 

на ней 

Д/и «Помоги Буратино 

измерить предметы» 

- научить навыкам измерения 

предметов с помощью 

линейки. 

- черчение отрезков  

 

11.12.20 «Секреты школьного 

портфеля» (обобщение) 

Ребусы, головоломки, 

кроссворды о школьных 

принадлежностях. 

.Пантелеев «Буква ты» 

Рассматривание 

кроссвордов, 

ребусов 

Д/и  на развитие внимания 

“Игрушки, школа, спорт” 

Если услышишь слово, которое 

относится к игрушкам, хлопни 

в ладоши; если услышишь 

слово, относящееся к 

школьным принадлежностям, – 

положи руки на стол, как в 

школе; а если слово относится 

к спортивным 

принадлежностям – разведи 

руки в сторону. 

 



14.12.20 «Секреты школьного 

портфеля»(обобщение) 

 

В.Драгунский «Где  это 

видано, где это слыхано» 

 Д/и «Раздели слова на слоги» 

Д/и «Помоги собрать портфель 

Незнайке» 

- привить бережное отношение 

к школьному имуществу и 

личным школьным 

принадлежностям. 

 

 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для реализации проекта 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная 

группа». 2016г. 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа». М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. Методическое пособие.-М.: Центр 

педагогического образования, 2016г. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа», М, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2016г. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная к школе группа 

 Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Подготовительная группа», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду.  Подготовительная группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным м социальным окружением» Подготовительная группа», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет), - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016г 

 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Ящук_Анна_Васильевна_МОУ_ДПО_%22Бессоновский_районный_методический_Центр%22


Этапы Дата ООД Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельная 

деятельность (в 

группе, на участке 

ДОУ, в уголках 

развития) 

1 П  

Создание 

проблемной, 

игровой 

ситуации, 

мотивация детей, 

выбор темы 

проекта 

30.11.  Определение   темы 

проекта 

Воспитатель с детьми 

находят портфель. Внутри 

находятся школьные 

принадлежности. 

Воспитатель находит 

карточки с загадками. 

Дети отгадывают загадки, 

а воспитатель вынимает 

принадлежности. После 

этого воспитатель 

спрашивает, хотят ли дети 

узнать секреты этих 

принадлежностей: как они 

появились, как 

усовершенствовались. 

Вместе с детьми было 

решено назвать проект 

«Секреты школьных 

принадлежностей» 

Информирование 

родителей о 

начале проектной 

деятельности, её 

цели задачах. 

 

 

 

 

 

»; 

 

 

2 П   Организация РРПС: Информация Настольные игры 



Организация 

деятельности: 

реклама 

(анонсирование, 

визитная 

карточка) 

и анкетирование 

родителей, 

педагогическая 

диагностика 

развития ребенка, 

подготовка РППС 

и т.д. 

атрибуты для игр, 

иллюстрации школьных 

принадлежностей 

«Готов ли ваш 

ребенок в школу» 

по ФЭМП 

3 этап 

Осуществление 

основных 

мероприятий 

проекта и 

индивидуальной 

работы по поиску 

информации 

детьми 

 

 

 

 

 

 

01.12 ООД ФЭМП №1 

ООД Рисование  

«Как мы танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

 

ООД Музыка 

Беседа с детьми о книгах. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

справочников, книг 

различных жанров 

Д/и «Мир книг» 

Экспериментальная 

деятельность с бумагой 

консультации  

для родителей  

«Заботясь о 

ребенке, не 

забудьте о нем… 

Идеальный 

школьный ранец 

 

02.12 ООД ФЭМП №2 

ООД Развитие речи 

Лексические игры 

ООД 

Физкультура№1 

Д/и «Помоги Винтику 

собрать ручку»  

- предлагается собрать по 

одной ручке. 

«Секреты школьного 

пенала» 

- Чем писали раньше? 

 

 

Творческие 

работы детей по 

рисованию 

Игры со 

строительным 

материалом 



 

 

 

 

- История возникновения 

ручки. 

03.12 ООД Окружающий 

мир «Путешествие в 

типографию» 

 

ООД Музыка 

«Секреты школьного 

пенала» (продолжение) 

ластик 

Чтение В.Драгунский 

«Синий кинжал» 

- история возникновения 

ластика . 

Д/и «Быстрый  ластик» 

- ребенок должен как 

можно  быстрее  удалить 

ластиком ненужные 

детали  карандашного 

рисунка. 

 

консультации  

для родителей  

«Скоро в школу»,    

 

Рассматривание 

энциклопедий 

Рисование 

ластиком 

04.12 ООД Рисование  

«Наша любимая 

подвижная игра» 

Физкультура №3 

«Секреты школьного 

пенала» (продолжение) 

карандаши (цветные и 

простые), точилка. 

- История возникновения. 

Д/и «Поточи карандаши» 

- развитие мелкой 

моторики. 

Д/и «Помоги собрать 

карандаши Мальвине» 

- научить различать 

цветные и простые 

Творческие 

работы детей  по 

рисованию 

Рисование радуги 

 

 

Игры с 

металлическим 

конструктором 



карандаши 

Чтение В.Осеева «Синие 

листья» 

07.12 ООД Лепка «Девочка 

и  мальчик пляшут» 

 

ООД Развитие речи 

Работа над 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

ООД 

Физкультура»№4 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин школьных 

принадлежностей» 

Сюжет «Забывчивый 

воспитатель» 

Загадки о школьных 

принадлежностях 

Чтение В.Драгунский 

«Пожар во флигеле и 

подвиг во льдах» 

Творческие 

работы по лепке 

 

 08.12 ООД ФЭМП №3 

ООД Рисование  

«Волшебная птица» 

 

ООД Музыка 

«Секреты школьного 

портфеля» 

(продолжение) ножницы, 

бумага. 

В.Драгунский «Главные 

реки Америки» 

Творческие 

работы детей по 

рисоваиню 

Аппликация. 

Фигурки из бумаги 

09.12 ООД ФЭМП №4 

ООД Развитие речи 

Звукова культура 

речи 

ООД Физкультура 

№5 

«Секреты школьного 

портфеля» краски, гуашь, 

кисточки. 

- виды кисточек. 

Чтение М.Пляцковский 

«Прыгаюший домик» 

Чтение 

художественных 

произведений о 

школе 

Рисование 

акварелью, гуашью 

10.12 ООД Окружающий 

мир Выставка 

кожанных изделий» 

Д/и «Помоги Буратино 

измерить предметы» 

- научить навыкам 

просмотр 

мультфильмов на 

тему: « Школа» 

Рисование по 

трафаретам 



ООД Музыка измерения предметов с 

помощью линейки. 

«Секреты школьного 

портфеля» Линейка, 

угольники 

Н.Носов «Федина задача» 

11.12 ООД Рисование 

«Зимний пейзаж» 

ООД 

Физкультура№6 

Д/и  на развитие 

внимания “Игрушки, 

школа, спорт” 

Беседа «Что такое ребусы, 

кроссворды» 

Л.Пантелеев «Буква ты» 

беседа родителей 

с детьми о школе 

Отгадывание 

кроссвордов 

14.12 ООД Аппликация 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

 

ООД Развитие речи 

Составление рассказа 

«Тяпа и топ сварили 

компот» 

ООД 

Физкультура№7 

Д/и «Раздели слова на 

слоги» 

Д/и «Помоги собрать 

портфель Незнайке» 

 

В.Драгунский «Гд это 

видано, где это слыхано» 

Творческие 

работы детей по 

аппликации 

С/р и «Магазин 

школьных 

принадлежностей» 

15.12 ООД ФЭМП №5 

ООД Рисование 

«Герои сказки 

«Царевна Лягушка» 

 

ООД Музыка 

Придумай загадки о 

школьных 

принадлежностях 

беседа родителей 

с детьми о школе 

 



4 этап  

План итогового 

мероприятия, 

презентации 

проекта 

15.12.20 Презентация «История возникновения школьных принадлежностей» 

Я хочу рассказать о……. 

Оформление 

информационного 

стенда «Будущий 

первоклассник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 



Планирование образовательной деятельности на октябрь с 01.12 по 04.12.20 

Дата Образовательная область ООД Тема Задачи 

Вторник 

01.12.20 

Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

№1 Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

и 1, 5, 10 копеек. Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги 

в клетку. Уточнить 

представления о 

многоугольниках и способах 

их классификации по виду и 

размеру. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

 

«Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать 

формировать 

умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и 

красиво закрашивать 

изображения. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Музыка 

 Знакомство с новогодним 

репертуар 

 



Среда 

02.12.20 

Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

№2 Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов. 

Формировать представления о 

времени, познакомить с 

песочными часами. 

 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

 

Лексические 

игры 

 

Обогащать словарь детей : 

образование множественного 

числа (один-много); 

многозначность слов 

Физическое развитие Физическая культура 

 

 

 

№1 Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, 

в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом 

 



Четверг 

 

03.12.18 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

«Путешествие 

в типографию» 

 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии; с 

процессом создания, 

оформления книги. Показать 

значимость каждого 

компонента труда в получении 

результата. Воспитывать 

любовь к книгам, уважение к 

людям, создающим их. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  Знакомство с новогодним 

репертуаром 

Пятница 

04.12.18 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

 Формировать умение отбирать 

из личного опыта интересное 

содержание рисунка, 

воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания 

контура изображения простым 

карандашом и оформления его 

в цвете. 

Физическое развитие  

Физическая 

культура№3 

 

 Повторить ходьбу в колонне по 

одному" с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнять детей в 

продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 мин 



Планирование образовательной деятельности с 07.12 по 11.12 

Дата Образовательная 

область 

ООД Тема Задачи 

Понедельник 

07.12.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

 

 

«Девочка и мальчик 

пляшут» 
Совершенствовать умение лепить 

фигуру человека в движении, 

закреплять умение передавать в лепке 

пропорции и форму частей. 

Развивать творчество детей, 

эстетический вкус, аккуратность. 

воспитывать трудолюбие и 

аккуратность, интерес к лепке 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Обогащать словарь детей; развивать 

диалогическую речь; способствовать 

развитию причинно-следственных 

связей 

Физическое развитие Физическая 

культура  

 

 

№5 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить упражнения 

в ползании и эстафету с мячом. 

 

 



Вторник 

08.12.20 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

№3 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. Развивать 

чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. Продолжать 

учить считать по заданной мере в 

пределах 20.Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

 

«Зимний пейзаж» Продолжать знакомить детей 

с техникой 

рисования (по «сырому»).  

Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. Учить детей 

составлять гармоничную цветовую 

композицию, передавая впечатления о 

зиме. Воспитывать интерес к 

познанию природы и отображению 

представлений в изобразительной 

деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Музыка 

 

 Учить детей различать 

изобразительность музыки, смену 

настроений. Учить различать черты и  

смену характера музыки, оркестрова. 



Среда 

09.12.20 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

 Продолжать уточнять представления 

о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и размене.  Учить 

измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

 

Звуковая культура 

речи 

 

 Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова 

Физическое развитие  

Физическая 

культура 

 

 

№6 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить упражнения 

в ползании и эстафету с мячом. 

 

 

 



четверг 

 

10.12.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

Выставка кожаных 

изделий 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам, уважение к труду людей, 

создающим изделия из кожи; -

активизировать словарный запас 

детей (юбка, куртка, платье, шорты, 

брюки, перчатки, кепка, туфли, 

кроссовки и т. д. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Музыка 

 

 Учить сравнивать пьесы с похожими 

названиями, находить черты сходства 

и различия. Учить различать смену 

настроений музыки, форму 

произведений. 

Пятница 

11.12.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

  

Физическое развитие  

Физическая 

культура 

 

№7 Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии  

 

 



 

 

Планирование ОО «Физическое развитие 

Сроки Утренняя гимнастика 

с 01.12.20 

по15.12.20 

С предметами 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: на сигнал: «Лягушки!» присесть, на сигнал: «Аист!» встать 

на одной ноге, руки в стороны. Перестроение в три колонны. 

Упражнения с гимнастической палкой 
1. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед; 2 – палку повернуть вертикально, опуская правую руку 

вниз, поднимая левую вверх; 3 – палку вперед параллельно; 4 – повернуть палку, опуская левую руку и поднимая 

правую; 5 – палку параллельно; 6 – исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться пола; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка на полу горизонтально. 1 – шаг правой ногой вперед через палку; 2 – приставить 

левую ногу; 3 – шаг правой ногой назад через палку; 4 – шаг левой назад. То же с левой ноги (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 – поднять палку вверх; 2 – наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, хват обеими руками за палку, другой конец палки опирается о пол. 1–2 – присесть, 

развести колени врозь; 2–4 исходное положение (5–6 раз). 

6. Игра «Угадай, кто позвал». 

с 16.12.20. 

по 31.12.20 

Без предметов 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с перешагиванием через шнуры (бруски); ходьба и бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному. 

Упражнения без предметов 



Двигательная активность 

Месяц  декабрь 

 Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

  «Зимушка-зима -спортивная пора» 
Цель: Прививать любовь к спорту и физической культуре; развивать физические качества: ловкость, 

скорость. Умение выполнять спортивные упражнения. Создать у детей бодрое, радостное настроение, 

доставить детям удовольствие от игр и упражнений. Прививать детям интерес к физической культуре, 

разным видам игровой деятельности. Обеспечить достаточный уровень двигательной активности. 

Оборудование: клюшки (2 шт, шайбы (2 шт, ворота (2 шт, мешок для снежков, снежки (по количеству 

участников, корзинки (2 шт, белый ком (пуфик, 2 шт, санки (2 шт, куклы (2 шт, костюм Бабы Яги, зимняя 

одежда двоих детей (куртка, штаны, обувь, шапка, варежки, шарф, кофта, эмблемки на 

команды «Льдинки», «Снежинки», грамоты на награждение, раскраски (по количеству участников). 

Ход досуга: Дети входит в спортивный зал под музыку. В команде за победу в конкурсах-

соревнованиях достается по снежинке или льдинке. Чья команда больше наберет - та и выигрывает. 

Ведущий: 

2 И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – поднять руки в стороны; 2 – руки вверх, хлопнуть в ладоши 

над головой. 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой; 3 – встать; руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую прямую руку отвести вправо; 2 – исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой. 1–2 – поднять вверх правую ногу, хлопнуть в ладоши под 

коленом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1–2 – прогнуться, руки вынести вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6–8 раз). 

7. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего). 

8. Ходьба в колонне по одному. 



На дворе зима - Заморозила дома. 

На деревьях иней, 

Лёд на речке синий! 

Бегут ребята на каток, 

С горы на санках мчатся. 

Скрипит снежок… 

И мы сейчас 

Начнём тренироваться! 

Раздается стук, шум. 

Ведущий: Что за шум? Что за гам? 

К нам на праздник не шутя, 

Вихри снежные крутя, 

Из далёка – далека 

Едет Бабушка Яга! 

Появляется баба Яга на метле. 

Баба Яга: Ох, ох, ох, застыли ноги, 

Долго ж я была в дороге, 

По сугробам, бурелому 

Еду к детям я знакомым! 

Кости старые размять, 

Себя людям показать! 

Ведущий: Здесь, Яга, спортивный праздник, 

Ты, Яга, спортсменка разве? 

Баба Яга: Чтоб сто лет на свете жить, 

Со спортом нужно нам дружить! 

Вот пришла к ребяткам я, 

Помогите мне, друзья! 

И зарядке научите, и со спортом подружите. 



Ребята делятся на команды Льдинки и Снежинки. 

Ведущий: На дворе белым – бело, 

Все тропинки замело. 

Слепим мы сейчас снежок. 

Берегись-ка мой, дружок (В. вносит мягкие снежки) 

1. Игра «Попади в цель» 

Дети должны попасть снежком в корзину. Бросают по одному разу. Чья команда больше забросит в 

корзину снежков – получает очко. 

Баба Яга показывает детям, как это надо делать. 

Ведущий: Ну и бабушка Яга, Деревянная нога! И со спортом крепко дружит! 

Баба Яга: Из спортивной жизни всей. Обожаю я хоккей! 

Ведущий: Хоккей - игра отличная! И площадка есть приличная. 

2. Игра «Хоккей» 

Самая распространённая игра зимой это хоккей, кто знает чем нужно играть в эту игру? (клюшкой) 

По залу расставлены конусы, нужно пройти эстафету ведя шайбу клюшкой по змейке, забить шайбу в 

ворота, вернуться обратно взяв в руки шайбу, идти по внешней стороне зала. 

Баба Яга: Я в избушке не сижу 

Да на печке не лежу! 

От избушки спозаранку 

Я качусь с горы на санках. 

Ведущий: Наши дети в ученье упорны. И знакомы с таким видом спорта. 

3. Игра «Кто первый» 

Дети катают кукол в санках - кто быстрее. Объезжая пуфы. 

Баба Яга: Какие спортивные дети! Вы самые быстрые дети на свете! 

Ищет метлу, находит. Ой, метёлочка моя, потеряла я тебя. Хорошо, что ты нашлась. Наигрались 

здесь мы в сласть! (Подносит метлу к уху) Что? Ещё одна игра? Поиграем, детвора? 

4. Игра «Метёлка волнуется раз» 

Баба Яга: машет метёлкой 



Метёлка волнуется раз, 

Метёлка волнуется два, 

Метёлка волнуется три, 

Ледяная фигура замри! 

(Дети замирают, Б. Я. выбирает лучшую фигуру). 

5. Эстафета «Зимняя одежда» 

От каждой команды выходят капитаны, цель команды одеть капитана быстрее, аккуратнее и 

правильнее. Каждый участник берет определенную вещь (валенки, куртка, шарф, шапка, варежки) и 

одевает капитана. 

Подведение итогов, вручение грамот и раскрасок. 

Ведущий: Мы заканчиваем праздник, 

До свиданья, детвора! 

Баба Яга: На прощанье пожелаю: Быть здоровыми всегда! 

 Физминутки (ежедневно) 

 Головою три кивка. 

Раз - подняться, потянуться, (Потянулись.) 

Два - согнуться, разогнуться, (Прогнули спинки, 

руки на поясе.) 

Три - в ладоши три хлопка, (Хлопки в ладоши.) 

Головою три кивка. (Движения головой.) 

На четыре - руки шире, (Руки в стороны.) 

Пять - руками помахать, (Махи руками.) 

Шесть — на место сесть опять. (Присели. 

 

 

 

Мы сейчас пойдем направо. 

А потом пойдем налево, 

В центре круга соберемся 

И на место все вернемся. 

Мы тихонечко присядем, 

 Ручками себя погладим, 

Мы поднимемся тихонько. 

И попрыгаем легонько. 

Пусть попляшут наши ножки 

И похлопают ладошки 

Повернемся мы на право – Не начать ли все 

сначала. 



                                                                                             Планирование 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

на  декабрь месяц 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

самообслуживания 

 

 

Закреплять у детей способность раздеваться и одеваться в правильном порядке, 

обращать внимание детей наличие сырой одежды после прогулок. Закреплять у детей 

положительные навыки в складывании одежды в шкафчиках и на стульчиках перед 

сном. 

Развивать самостоятельность детей во время культурно-гигиенических навыков: 

умываться, используя мыло, вытираться полотенцем, разворачивая его. 

Воспитывать желание уступать девочкам место у раковины. 

 

 

 

 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

(группа, улица) 

 

 

 

 

 

Закреплять у дежурных по столовой способность сервировать стол, не забывая порядок 

действий. Воспитывать добросовестное отношение к труду. Воспитывать желание 

доставлять радость детям. 

Закреплять у дежурных по занятиям навыки подготовки материала к занятиям, следить 

за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабочие места недостающими 

материалами для занятий 

Закреплять у детей умение приводить в порядок игровые уголки, убирать на место 

строительный материал, настольные игры;  проверять, все ли осталось в порядке перед 

уходом на занятие, прогулку; отбирать игрушки и выносной материал по поручению 

воспитателя, выносить его на участок; очищать песок от мусора; убирать участок, 

веранду. 

 



 

Планирование 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Развитие игровой деятельности (группа, улица) 

на  декабрь месяц 

 

Виды игр Название Задачи Содержание 

Подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

«Совушка» Учить детей действовать по 

сигналу, быстро 

ориентироваться в 

пространстве. Расширять 

знания о сове, ее образе жизни. 

Воспитывать внимательность, 

дух соперничества. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения друг с 

другом. Вызвать 

эмоциональный отклик 

Выбирается «Сова». Она садится 

в «дупло» (стул, на участке 

лесенка) и «спит». 

Все дети становятся мышками, 

птичками, жуками. Когда воспитатель 

произносит слово «день»- все 

животные двигаются (бегают, роют 

ямки, кушают). Когда слышат 

сигнал «ночь» - быстро замирают на 

месте. «Сова» вылетает из «дупла» и 

охотится- ищет тех, кто пошевелился. 

Забирает себе в дупло. Пойманных 

может быть несколько. Снова «день»- 

все «оживают». Игра повторяется 3-4 

раза. Затем выбирается другая «сова» 

 «Салки с ленточкой». Учить детей действовать по 

сигналу, быстро 

ориентироваться в 

пространстве. 

Каждый прикрепляет сзади к поясу 

ленточку (полоску из цветного 

материала). В центре круга находится 

водящий-ловишка. По сигналу 

воспитателя «Беги!» все дети 



разбегаются, а ловишка старается 

вытянуть у кого-либо ленточку. 

Лишившийся ленточки игрок отходит в 

сторону. По сигналу воспитателя «Раз, 

два, три — в круг скорей беги!» дети 

снова образуют круг. Ловишка 

показывает собранные им ленточки и 

возвращает их играющим. Игра 

возобновляется с новым водящим 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

«Магазин школьных 

принадлежностей» 

Создать условия для 

способности детей к 

перевоплощению в творческой 

игре. Отражать раскованность 

при общении, избавляться от 

робости и застен¬чивости. 

Воспитывать дружественные 

взаимоотношения между 

детьми, закрепить названия 

школьных принадлежностей 

« «Магазин школьных 

принадлежностей ». Сюжет 

«Забывчивый покупатель» 

 Покупатель входит, здоровается, 

рассматривает товар в магазине, 

забывает, как называется товар. 

Описывает его. Продавец угадывает 

товар. Покупатель  отдает деньги, 

просит завернуть покупку, получает 

товар, кладет в сумку, прощается, 

уходит. Продавец здоровается с 

покупателями, находит спрашиваемый 

товар, заворачивает товар, получает 

деньги, отдает покупателю товар,  

Дидактические 

игры 

 

Дидактическая 

игра «Мир книг» 

 

1.Назвать имя писателя 

 

 

Ведущий называет произведение, 

показывает соответствующую 

карточку, ее могут взять дети только 

назвав правильно автора. 



 

 

 

 

2. Назвать произведение 

писателя. 

 

3.Назвать героя произведения. 

4.Найди пару 

 

5.Назвать героев сказки 

 

6.Назвать, кто главный герой 

сказок 

 

7.Рассказать сказку 

Ведущий называет автора, загадывает 

загадки о произведении. Дети находят 

соответствующую карточку. 

Дети отгадывают загадки, о героях 

произведения, вспоминают название и 

имя автора. 

Необходимо сопоставить сюжет сказки, 

рассказа и. д. с главным героем. 

Выставляется сюжетная картинка 

произведения, дети называют и 

показывают героев. 

Ведущий загадывает загадку о 

персонаже, затем дети должны назвать 

и показать картинки в каких 

произведениях он встречается. 

Ребенок называет автора, произведение 

и рассказывает его используя 

сюжетные картинки. 

 

 

 

 

 

 



Планирование 

ОО «Речевое развитие»  

Приобщение к художественной литературе 

на декабрь месяц 

Восприятие художественной литературы 

 

Дата Художественные произведения на период проектной деятельности «Секреты школьных 

принадлежностей» 

01.12.20 Маруся идет в школу 

02.12.20 В.Драгунский «Синий кинжал» 

03.12.20 В.Драгунский «Синий кинжал» (продолжение) 

04.12.20 В.Осеева «Синие листья» 

07..12.20 В.Драгунский «Пожар во флигеле или подвиг во льдах» 

08.12.20 В.Драгунский «Пожар во флигеле или подвиг во льдах» (продолжение) 

09.12.20 М.Пляцковский «Прыгающий домик», В.Драгунский «Главные реки Америки» 

10.12.20 Н.Носов  «Федина задача» 

11.12.20 Л.Пантелеев «Буква ты» 

14.12.20 В.Драгунский «Где это видано, где это слыхано» 

 


